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Новая весна  
, человечества

I I

1 Мая 1919 г. Владимир 
Ильич Ленин в своей речи 
на Красной площади говорил 

До сих пор, май о сказке, 
говорили о том, что уви 
дят каши дети. Но теперь, 
товарищи, вы воочию ви
дите, что заложенное на 
ми здание социалистичес 
ного общества—не утопия... 
И мы сделаем все для 
этой велииой цели, для 
осуществления социализ
ма. (Ленин. Т. ХХІУ, стр. 
270-271).

ттрошло полтора десятка 
Ли оа времени этой речи, и 
великая правда слов Ильича 
подтверждена всеми гигант
скими победами нашей социа- . 
диетической революции. СбыI 
лось то, о чем мечтали вели
кие умы человечества, за что; 
бесстрашно боролись и бес
страшно погибали лучшие 
люди пролетариата, славные 
борцы революции. Социализм 
—уже не какая—то отдаленная 
мечта, а реальная действите
льность.

Россия Нэповская стала 
Россией Социалистической!

Наша страна преобразилась. 
В основном эта великая зада
ча, поставленная Ленивым, 
нами осуществлена. Клятва, 
данная ушедшему Ленину 
однвадцать лет тому назад 
товарищем, Сталиным, выпол
нена* (Молотов).

Этот величайший итог, по. 
дведѳнный УП с“ѳэдом сове
тов, победно реет на знаме- 
вах первомайского праздника.

Ярко пылают на наших пер 
вомайскнх стягах радостные 
цифры торжества социализма:

97,5°/о дохода страны от со
циалистических форм хозяй
ства и лишь 2,5°/0— от час
тных.

Социалистическая собствен
ность победила, безраздельно 
господствует социалистичес
кий уклад. Социализм строят 
миллионы. Сомкнутые колонны 
строителей социализма види
мы за цифрами 47 млн. рабо
чих, 77 млн. колхозников. 
Тает единоличный мелкособ
ственнический сектор, его ци
фра сегодня—37 млн. Сходят 

нет охвостья буржуазия, 
помещиков, фабрикантов, тор 
говцев, кулаков, Число капи
талистических элементов све
лось к 174 тыс. чел. „Непо

средственны м  социалисти
ческим строительством те
перь у ж е  занято подавля
ющее большинство населе
ния нашей страны  (Моло
тов).

Счастливая, цветущая стра 
на! й  нет большего счастья 
как трудиться под советским 
небом, без устали добывать 
не прибыль капиталистам, а 
радость своей собственной 
жизни, радость а силу соци
ализма.

Капитализм превратил труд 
в постылое, тяжелое бремя, а 
рабочего—в движимый инвен
тарь фабрики, Ленин ярко 
говорил, о том как “Капмта- 
лмзм мял, душ ил, Ад&ЙЙЛ

тысячами и миллионами 
способности и таланты в 
народе'4,

Пролетарская революция 
изгнала наемное рабство из 
нашей страны. Мы хозяева 
своей жизни, своей страны, 
и труд у нас—„дело чести, 
дело славы, дело доблести 
к геройства'4 (Сталин).

Врзги изображали строй со
циализма как казарму, где 
личность будет подавлена, 
где будет отсутствовать лич
ная инициатива н заинтере
сованность каждого участни
ка производства. История зло 
подсмеялась над идеологами 
капитализма.

Сбылась великая правда

слов Ильича; “...Бесконечно 
лживо обычное буржуазна** 
представление, будто совр
ал иэм есть нечто мертвоед 
застывшее, раз навсегда 
данное, тогда нан на сакш і 
деле, только с социализма 
качнется быстрое, настоя
щее действительно массо
вое, при участии большин
ства населения, а затем  
всего населения, происхо
дящее движение вперед 
во всех областях общест
венной и личной жизни* 
(Ленин, Т XX!, стр. 43»),

Только у нас, в Отраде со
циализме, впервые открылись 
и ключей забили непочатые 
в пароде родники способно
стей и талантов. Из самых 
глубин народных поднимают
ся герои труда, обороны, нау
ки, техники, искусства.

Советский рабочий—творец 
новой, культурной, зажиточ
ной жизни. Советский союз
ное ая весна человечества.

Сегодня СССР—Образцова# 
индустриальная держава и во 
ряду ведущих отраслей про
изводства* занимает первое 
место в мире. Четыре пятя г  
трудового крестьянства наве
ки покончили со старым у ш  
дом мелкого, единоличного 
хозяйства и вошли в колхозы. 
Девять деоятых посевных пло
щадей принадлежать социа
лизму. СССР стал страной 
самого крупного в мире зем
леделия.

„Рабочие города а трудя
щиеся деревни впервые в 
истории слились в одну 
семью—в семью строителе! 
социализма* (Молотов).

“ Я*
В 46—й раз международ

ный пролетариат празднует 
і  мая. В а т о м  г о д у  
пролетариат в  капиталисти
ческих странах под руковод
ством воітартн в будет деков 
страровать подлаз унтами борь 
бы против наступления капи
тале* против фашизма, против 
войны, за активную защиту 
Советского союза.
Больших Ферте потребует о» 
рабочих масс проведение 
I М*а в атом году. В странах 
фрвдепдоВ дадуатура вер-

В какой обстановке международный 
пролетариат встречает 1-ое Кая

вомайская борьба будет про
водиться в условия еще более 
тяжелых, чем в царьской Рос 
сив. 0  в странах буржуазной 
демократии господствующие 
а даосы обрушиваются на 
Пролетариат вое более жесто- 
кнкв репрессиями.

Буржуазия хватается за 
ф а д а с д о к а  ^ррор, з а в  аа

последнее средство спасения 
своего господства. Рабочий 
класс отвечает ва бешеные 
атаки буржуазия расшире
нием пролетарского единого 
фронта, героической стойко
стью в фашистском подполье, 
самоотверженной репштель- 
постов в атяратой» вос^ужеа-

ной решительностью в откры
той вооруженной борьбе.

Окончательная и бесповорот 
аая победе социализма в ССЮР 
воодушевляет пролетарских 
борцов во всех частях света. 
0 день пролетарского празд
ника перед всеми трудящими 
ся а угнетенными предстанет 
с особой наглядностью иск

глубокая разница двух борю
щихся мирог. пира загниваю
щего капитализма в етра 
расцветающего социализм». 

Все более широкие массы! 
трудящихся и угнетенных 
живой стеной окружают зна
мя пролетарской борьбы знамя 
Меркса—Энгельса— ДеапБД— 
Сталина, которое , у  же разве» 
веется над оджоі щветоі час 
хыо мира.



Выше знамя международной прелетарской солидарности! За победу социализма во всем мире!
В с т р а н а х  к а п и т а л и з м а

колония*В »ЭЗД г. В капйтеямстичееин* страна*, 
ж гюлуішюммях УМЕРЛО от го м  да Ш » тысячъ

нѴам «ив іу і )  году в мапмталистичмних страна* 
* « « . Г - п о еышвимя цвм ВЫЛО УНИЧТОЖЕНО И* тысяч 

й с Я “  « ! « “ «« МГСИО. р к . ,  « I  Т..С.Ч И.Ш
мех «мыьо и 850 тысяч мило сахару.

^  (Нз материалов „Международного комитета помощи
голодующим11 ѣ Ж екеае) ________ ___

Сорок шестая маевка
Репівяае I конгресса И кн- 

•тернадишал а.
Праздник I Мая—день меж 

ду народной пролетарской со
лидарности—имеет большую 
и яркую историю. История 
I Шрй—этс в то яге время ис 
тория революционной борьбы 
пролетариата.

Впервые пролетарские де
монстрации 1 Мая проведены 
были в 1883 г. в Америко. 
На знаменах демонстрантов 
ярко горел боевой лозунг 
„За 8—часовой р а б о ч и й  
день!*. В крупном промыш
ленном городе Чикаго в пер
вомайские дни бастовало 600 
тыс, рабочих. Американская 
буржуазия, подавляя это вы
ступление. расстреляла мир
ную демонстрацию рабочих. 
Это была первая рабочая 
кровь, пролившая на перво
майской демонстрации. Не 
удовлетворившись этой кро
вавой расправой, буржуазия 
многих рабочих арестовала.

а 8 рабочих „как подстрека
телей* приговорила в смерт
ной казня.

В декабре 1888 г. Амери
канская федерация труда, от
мечая героизм рабочих Чика
го, решила еягегодно прово
дить 1 Мая боевые демонстра 
дни рабочих под лозунгами 
борьбы с капитализмом.

Идею о проведении еже
годно международной манн 
феетацин за 8—часовой ра
бочий день выдвинули в те
зке годы и европейские ра
бочие.

В 1888 г. в паризве проис
ходил меягдународный соци
алистический конгресс—I коп 
гресс II интернационала. 
Этот конгресс, принят исто 
рическое решение—об‘я вить 
1 2«Іая днем боевого смотра 
сил пролетариата, днем меж
дународной солидарности.

Эго решение было встрече
но пролетариатом с большим 
подъемом.

Там, где  вы мираю т  деревни

Первые маевки в России
К&в известно, в первомай

ский праздник 1890 г. в Вар
шаве, входившей тогда в сос
тав бывшей царской империи, 
бастовало около ю  тыс. рабо 
чах. И 1 мая 1891 г. рабочие 
Варшавы снова отмечают за 
бастовками. Бастуют рабочие 
большой фабрики Познанско- 
го в Лодзи.

В г. Жирардове (Польша) 
вступление рабочих текстиль 
ных предприятий закончи
лось кровавой схваткой.

Полиция стреляла в рабо- 
чжж, а рабочие, вступив в бой 
с полицией, убивают городо
вого и солдата и ранят нес- 

.колькях полицейских. Тогда 
в Жирардово приезжает сам 
Варшавский губернатор ба
рок Медем и под его руковод 
етаом начинается дикая ор- 

.гая: рабочих арестовывают, 
ИСТЯЗАЮТ.
• - „Все фабричные склады и 
подвалы—вспоминает один
ііз -участников маевки—запол 
вены людьми. Многих, прав
да, выпустили, но каждый 
должен'был предварительно 
пройти сквозь строй казаков, 
выстроенных двумя шеренга
ми, которые били проходя
щих нагайками: Били так, 

,  что лилась кровь".
В Петербурге в 1891 г. со

стоялась конспиративная ма
евка за городом, яа которой 
присутствовало около 200 че
ловек.
х В следующий, 1892 год пер 
вомайскнй праздник был про 
веден уже в большом числе 
городов: в Петербурге, Туле, 
Вт льне, Варшаве и Лодзи. 
3  'ібацтозка в Лодзи схватила 
почта всех рабочих. Полиция 
потребовала выдачи зачинщи 
жов. Когда рабочие . отказа
лись, губернатор дал поли
ции приказ разогнать рабо»

За десять лет до Октябрь
ской революции член госу
дарственной думы и видный 
деятель кадетской (буржуаз
но-помещичьей) партий Шин 
гарев написал книгу „Выми 
раю щ ая деревня*. Книга 
была написана на основании 
многолетних наблюдений ав
тора над судьбами одной из 
деревень тогдашней Воронеж 
ской губернии. С цифрами и 
конкретными фактами в ру 
ках Шингарев развернул по
трясающую картину эконо
мической деградации (упад
ка), жуткой нищеты и голод' 
ного быта русской деревни, 
зажатой в тиски грабитель 
ской арендной платы, кулац- 
ко—помещичьего гнета, поли
цейского произвола, череспо
лосицы и дедовских методов 
обработки земли.

О тех пор утекло много во
ды. Октябрьская революция 
ликвидировала помещика и 
арендную плату. Коллекти
визация положила конец на
силью кулака, дала крестья
нину вместо сохи т]рактор, 
об'единила мелкие, нищен
ские хозяйства в крупные 
производственные колѳктивы, 
открыла широчайшие перспе
ктивы повышения производи
тельности труда, зажиточной 
и культурной жизни.

Так обстоит дело у нас в 
СССР.

Вкорне иное положение ша 
роких масс трудового кресть
янства на капиталистическом 
Западе я колониальном Вос
токе.

Полное отсутствие перспек
тив, абсолютная безнадеж 
ность, жалкое существование 
на самом краю постоянно го
товой поглотить его бездны— 
вот удел бедняка н среднего 
крестьянина капиталистичес
ких и колониальных стран. 
Вымирающая деревня—это
здесь не прошлое, как у нас, 
а настоящее и будущее (до* 
тех пор, пока оно будет огра 
ничѳно рамками капиталис
тического строя). Нѳдавио 
еще относительно благополуч 
ные страны и районы стре
мительно деградируют, прев
ращаясь в край вымирающих 
деревень.

„Снижение жизненного 
уровня в юЖчь-х штатах  
(США). —пишет буржуазная] 
а м е р и к а н с к а я  газета 
„Нью—Йорк*.—Достигло сте 
пени резкого обнищания... 
Дети вырождаютя от не 
доедания, женщины в лох 
мотьях просят подаяния, 
мужчины едят змей и от
бросы. Здесь можно ви
деть людей, которые при

нуждены , скрывая свою 
наготу, прятаться за де
ревьями при приближении 
посторонних. Большинство 
детей, родившихся здесь пос
ле 1829 г., болезиены, истоіце 
аы, носят на себе отпечаток 
нищеты, голода и лишений*.

„Техника сельского хозяй 
стал пришла в упадои, 
тракторы заменяются ло 
шадьми или волами. Ору 
дня и машины у большинст 
ва сельских хозяев уж е  
износились Они ремонти 
руются, ио ие заменяются 
новыми. Работы по мелио
рации совершенно приоста
новлены. Очень плохо об 
стоит дело с культурно! 
работой в деревне. Совер 
шенио запущены дороги. 
Шоссе пришли в него, те 
состояние*.

„Деревенская молодежь 
в Польше, пишет польская 
газета „Иллюетрованы курер 
Цодзенчы" „Какая то полу 
мертвая, полу заморенная 
ей на все наплевать: и на 
церковь, и на закон, иа 
родителей. Юсе им непочем. 
Знаете, о чем они думают? 
Только о советсних транто 
рах любят рассуждать*

И это конечно, не в од
ной Польше,

Миллионы людей 
погибли от голода

Китай—это воистину стра 
иа голода,—пишет китай
ский журнал „Джунхуа Моы- 
тли*. Голод приходит и а *  
дый год. Зто стало настоль 
но обычным, что иогда  
люди едят собственных 
детей, эти фанты ие про
изводят сильного впечат
ления. Китайский трудя 
щнйся народ вырождает 
ся. Около 15 проц. пахот 
ной земли превращено в 
пустыню, и свыше четвер 
та населения находится в 
тисках голодной смерти".

7 ю д и н а ш е й  э п о х и

Т р а к т о р н ы й  о т р я д  №  4
В стране победтнцего социализма-

Польша
„М" ^земельные хозяйства, 

пишет газета Варшавска— 
находятся в наиболее тяже 
лом положении. Питаются 
главным образом картофелем 
без масла, а часто и без со
ли. Хлеб—редкий гость на 
столе. Не на что купить ке
росина... Случается, что насе 
ление не то что семьям, а це 
лыми деревнями из за отсу- 
тсвия обуви и одежды сидит 
в избах в течение всей зимы*.

Тракторный отряд -N2 4 
Щайтансйого сельсовета име
ет пе плохие показатели в 
работе.

Под руководством бригад я 
ра Андреева тракторный от
ряд Ю апреля приступил к 
работе.

Бригадир Андреев с пер
вых дней работы проводя 
единоначалие добился твер
дой дисциплины, в его отря 
дѳ нет прогулов, нормы вы
работки перевыполняются.

Колхозники „Краевого ма
яка" Лепинских Степан Ни
китич и С т е п а н  Адексан 
дрович в 1935 году окончили 
в Черемисской МТС курсы 
трактористов с хорошими по 
казателями и как ударников 
учебы их дирекция МТС пре 
ішроаала по 60 рублей день
гами .

Ударные образцы работы 
на курсах они перенесли иа 
тракторную работу в поле.

За а с е  время работы в 
отряде они как молодые трак 
юристы цѳ имеют простоев и 
ни одной поломки тракторов, 
образцово принимают трактор, 
очищают колеса и делают 
смазку трактора.

Тракторист Лепинских Стѳ 
паи Никитич нормы выработка 
выполняет на 146—150 проц. 
ежесменно экономит горючее,

а с начала сезона он вспахал 
48 га. Вместо 35 га по норме 
и сэкономил 80 килограмм 
горючего.

Его примеру следует Лѳ* 
пинских Степан Александро
вич он вместо 32 га вспахал 
44 га.

Проработав обращение Бар 
дымскнх трактористов трак
торный отряд № 4 включил
ся в областной конкурс на 
лучшее содержание трактора 
и тракториста. В отряде име
ется библиотечка о художест 
венной литературой, выходит 
степная газета, в которой ос
вещается жизнь трактористов.

Дирекция Черемисской МТО 
отпустила средств тракторяо 
му отряду № * Для оборудо
вания образцового вагончика 
для трактористов, в котором 
будет умывальник, бак для 
воды, зеркало, бритвенный 
прибор и гармошка.

ІІо руководители колхоза 
„Красный маяк" Пред. Зоб- 
нин, колхоз „Трѵдовик" пред. 
Шестаков до сих пор не и з 
влекли выводов из постанов
ления Райкома ВКП(б) о об
служивании трактористов в 
колхозе „Свободный труд" и 
до сих пор не оборудовали 
образцового вагончика для 
трактористов, к ремонту ко
торого только приступили.

чих и при этом патронов не 
желеть „Три дня в городе про 
исхудала расправа с рабочими. 
Несколько сот человек было 
убито, много ранено и около 
тысячи рабочих брошено в 
тюрьму.

После 1892 г. 1 мая прочно 
вошло в пролетарский кален 
дарь: В следующие годы все 
большее и большее количе 
ство рабочих принимает уча 
стие в ыаевские.

В 1895 г. ваервые в маев
ке приняли участие Москов
ские рабочие. Маевка проис
ходила под Москвой, на ст. 
Перово, и в ней участвовало 
около 2 5 0  рабочих от 30 пред. 
приятий.

Крепнут силы рабочего клас 
са, растут его сознательность. 
Создаются политические ра
бочие организации.

В первомайские дни 1896 г. 
на многих петербургских фа
бриках и заводах распроетра 
няются прокламации „Союза 
борьбы*, написанная Лени
ным.

„Пора и нам, русским рабо 
чим, разорвать цепи, которы
ми опутали нас капиталисты 
и правительство, чтобы дер
жать в угнетении, нам при 
соединиться к борьбе наших 
братьев, рабочих других го
сударств, стать с ними под 
общее знамя, на котором на
писано: Рабочие всех стран, 
соединяйтесь! „(Ленин Т. I, 
стр. 454).

Эта прокламация имела ог 
ромное влияние на рост соз
нания петербурских рабочих. 
„Когда' через месяц после 
этого вспоминает 3. П. Кржи 
жановская,— вспыхнули зна
менитые стачки 1896 г., рабо 
чие говорили нам, это пер
вым толчком к их объедине
нию был этот маленький, скро 
мыыЁ майский листок*.

П р и  С о в е т с к о й  в л а с т и  с т а л о с я ,  о ч е й  п р е ж д е  в с к а з к а х  м е ч т а л о с я
Бранили баре мужика 
Площадао,
Пороли баре мужика
Нещадно.
Трещали исстари, века,

Мужик из века в 
А дармоедов-

век пыхтел-кряхтел 
-каждый с ложкой—

За ним тянулось—целый фронт:
Сам Ферапонт голодный,
Холодный,
ІІорою темною, ночной,
Измученный дневной работой и заботой, 
Усталый и больной,
Страдая костяной - 
Ломотой,
Окутан темнотой, лежал в своей избе,
В своей безрадостной темнице,
В в темноте мечтал о солнечной судьбе,
О сказочной Жар птице:
— „Хотя, бы перышко мие от нее достать, 
Чтоб у меня в избе оно могло блистать!*

над сошкой,

А нынче—погляди на этой пот странице!— _ 
Колхозник скажет ли:—„я в темноте живѵ*і 
В колхозной электросвотлицѳ 
Крестьянская мечта, о сказочной Ж ар пткце 
Осуществилась на яву! • .д

Дыряво лапотный крестьянин, бессапбжный 
И невылазно-бездорожны»
Всю жизнь он маялся, к; каторжна Дострожный, 
В своей отрезанной от мира конуре 
И, глядя на возок, застрннувшяй в болоте.
Мечтал о сказочном ковре, 
О самолете.

Теперь колхозники строчат письмо в Мсскву:
  „Когда ж обещанный нам самолет пришлете!*
Вдруг—гул. В „небесную все смотрят синеву .  
Аэропланов там— с о б ь е т с я  прямо в счете.  
Крестьянская мечта о чудо самолете 
Осущ ествилась на-яву!

-Л- -X-

— „Ты—наш кормилец!
— Ты—наш поилец!
  Ты—раб наш вечный, Ферапонт!*

Голодный мужичек с голодною жеаой 
Век проводили свой в голодной перебраике,
И утешалися они мечтой одной,
Мечтой о скатерти—волшебной самобранке:
Ей прикажи, и все—еда любая есть.
Хоть в сказке досыта поесть!.

Колхозник говорит:—
„не лодырем сл^ву!

(Зато живу теперь
.уж ве "в былом хлеву,

й  см зато теперь •
не отруби в лоханке!*-

'Крёстьянск-ая мечта
о Дианой самобранке

Оеуществдлася д кодхозах, на-яву

У мужика ,
Бока.
Мужик, житье свое чтоб скрасить горевое,
Мечтал о сказочной ду&инке самобов:
— „Всем, всем, кто тянется к мужицким пирогам, 
Царям, помещикам, иесытыы всем врагам.
Утробы чьи страда крестьянская кормила,
Она б хребты переломила!.

Парад Красной армии а Маснае
А нынче—дальний враг и здешний,
Вредитель внутренний и поджигатель внешний, 
ГІришипившийея пан, фашистский ля Мамай— 

Остерегись! Нас не замай!
Не зря мы празднуем рабочий „Первомай*,
Наш общэтрудовой' всемирный праздник вешний!' 
Покорно мы ль с.огцем перед врагом'главу? 
Притронься не к руке нам враг, а к рукаву,
Так приключится с ним такое!;.

-На нападение ответим мы любое,
Любую .выжжем мы зловредную траву! •

Мечта 0: оказанной дубинка сомобав 
Вот — воалощедаая пред нами яа-явуГ

,.,-л ДЕМЬЯЗ БЕДНЫЙ.

♦  Народный доход <$а последние 4 года вырос с 35 млрд. до 
63 млрд,

♦  Валовая цоодуадая круаиой аромыштоннэстя я і  это время 
возросла о 28 млрд. руб. до 50 млрд., а ее удельный
аялсл до 74 проц.

♦  Э основном  завершена коллективизация с ел ь ск о г о  
ва. Колхозы об'едкняют с е й ч а с  Ч Е Т Ы Р Е  ПЯТЫХ всех крестьян
ских хозяйств. Н І Ш  г. мы собрали хлеба на .593 млн. 
б о л ь ш е  нем в 1913 г., а в 1934 г. на 300 м лн. судов 
тем в предыдущем году. я

♦  Товарооборот увеличился за 4 года с. 20 млрд. руо. до 
млрд.. причем лавакдарован в торговле частный сенсор.

вес сод- 

хозяйст-

пудоа
болыае
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15  л е т  н а  п о с т у  п р е д с е д а т е л е м
к о л х о з а

ЗИНОВЬЕВУ НИКОЛАЮ 
ПАВЛОВИЧУ 43 лет. О , с 12 
лет и до 1914 года жил в 
батраках у местных кулаков. 
Во время империалистической 
войны был взяг в царскую 
армию откуда попал в плен. 
После возвращения из плена 
и окончания граясданской вой 
ны Зиновьев вернулся в свою 
деревню—Черем исску и в 
1920 году организовал вме
сте с Копаловым И П. сель
скохозяйственную коммуну 
„Первомайка*, в которой он 
председательствовал и сейчас 
является председателем с/х. 
артели „Первомайка* бывшей 
коммуны.

Всего нас в коммуну орга
низовалось 14 хозяйств в 1920 
году—говорит Зиновьев.—Вое 
вместе имели и  лошадей, ю  
коров и 8 овец.

Первое время было много 
трудностей в работе органи
зации коммуны, главным об
разом мешали кулаки Шама- 
наев. Копалов Е. И., которые 
начали свою работу с того, 
чтобы не дать нам земля и 
добились того, что отвели нам 
плохую землю, потом стали 
смеяться над нашими женами 
и детями. Детей, как голо
дранцами иначе нещазывали, а 
женщинам говорили: выхо
дите из коммуны пока с го
лоду не умерли, а придется 
скоро без юбок ходить и го
лодом сидеть, мы вам хлеба 
все равно не дадим.

Помню в 1921 году-у нас в 
коммуне семена долго не всхо 
днли, так эти живодеры ра
довались и говорили, ага пра 
дется манатки сложить и из 
коммуны удирать.

Кроме этих врагов еще был 
Зиновьев Гаврил Андреевич, 
который в то время был рай
онным ^работником и во время 
хлебозаготовок на бедноту

налаживал хлеб, а неплатель
щиков штрафовал и поэтому 
большинство нз нашей ком
муны вышло, не выдержали 
кулацкой борьбы. Осталось 
нас в коммуне только два. 
хозяйства.

Но а 1930 году когда нача
лась коллективизация и лик
видация кулачества, как 
класса, тогда мы сразу вос
торжествовали я  вступил в ря 
ды коммунистической партия. 
Когда раскулачили местных 
кулаков я  выслала наша ком 
муна снова стала роста и су 
ществовать в форме сельско
хозяйственной артели.

Й вот на сегодня мы имеем 
в нашей артели 66 хозяйств, 
38 лошадей, у колхозников 
почти у всех есть коровы в  
на колхозной МТФ имеем 87 
голов.

Неплохой получила урожай 
в 1934 году и на сегодня вот 
уже посеяли 32'*/,, нашего 
плана.

1-е мая со дня организации 
нашей коммуны исполняется 
16 лет, на протяжении кото
рых, с небольшими переры
вами, мне пришлось предсе
дательствовать и до с его даят  
него дня.

Много приходилось веста 
борьбы с классовыми врагами 
и отстаивать дело коммуны, 
которой, мы умереть не дали, 
а наоборот сейчас растем и 
крепнем.

У меня еще энергии много 
только вог малограмотный я, 
но при помощи я еще рабо
тать смогу и буду превра-1 
щать нашу старую деревню 
в новую—социалистическую. 
Так закончил свой рассказ 
тов. Зиновьев о своей работе 
и борьбе за дело комкузы со 
дня организации которой од 
является руководителем.

Лялин.

Из отстающих будет в передовых
Колхоз имени „Чапаева* в 

1934 году в период весенне- 
посевной кампании был один 
из отстающих колхозов райо
на, лишь только потому, что 
в колхозе с самого начала 
работы не было хорошо по
ставлена партийно-массовая 
работа.

В 1935 году положение в 
колхозе коренным образом 
изменилось, колхоз с каждым 
днем все крепнет, за этот год 
уже вступило единоличников 
в колхоз із  хозяйств, улуч
шилась трудовая дисциплина 
среди колхозников. Все это 
достигнуто в результате то
го, что парторганизатор тов. 
ВОРОНОВ умело в.еде.т, иар- 
тийно-массовую работу в кол 
хозе.

Правильно разставил силы 
коммунистов и комсомольцев 
на выполнение хозяйственно- 
политических работ весенне
го сева, и как результат этой 
работы работающий в колхо
зе -тракторный отряд № 12 в 
котором четыре комсомольца 
имеют переходящее зиамя ог 
МТС, а колхоз за образцовую 
работу в севе имеет перехо
дящее красное знамя от сель 
совета.

Но достигнутые успехи ру
ководителей колхоза не успо
коят, а дают больше силы и 
энергии на дальнейшую по
беду, укрепление колхоза ;и  
зажиточную жизаь к ол хозн и
ков.

МомЗин.



Образцовой, ударной работой добьемся высоких урожаев!
Высоко подняты первомгйсние знамена

Октябрьская победа высоко 
подняла наши первомайские 
знамена. Миллионы рабочих 
и трудящихся нашей вели
кой страны из году в год пос 
ле Октября 1917 г. в' день 
1 мая демонстрируют свою 
мощь, свою преданность пар 
тин, свои достижения в стро
ительстве социализма.

В капиталистических стра
нах революционный пролета
риат, руководимый коммуни
стами, в день 1 мая, выходя 
на улицы, показывает свою 
несокрушимую волю к борьбе 
с капитализмом. Ни тюрьмы, 
ни концентрационные лагеря, 
куда бросают пролетарских

революционеров, ни расстре
лы и каанн не останавливают 
пролетариев в их борьбе.
В первомайские дни каждый 
год на улицах столиц капи
талистических государств и 
всех крупнейших городов 
льется кровь расстреливаемых 
и разгоняемых полицией ра
бочих. Но снова и снова под- 
оимают пролетарии и угне
тенные всего мира боевые 
первомайские з тамѳна чтобы 
бороться под ними и побе
дить.

Пролетариат Советского 
союза, взявший власть в свои 
руки ж установивший дикта 
туру, показывает своей, рево

люционной борьбой, своими 
величайшими достижениями 
в строительстве социализма 
путь всем угнетенным и эк 
сплоатируемым.

В эти дни боевого смотра 
сил и моіди пролетариата, в 
дни международной проле
тарской солидарности мы зо
вем всех трудящихся еще 
крепче сплотится вокруг на
шей большевистской партии 
и Центрального Комитета, 
вокруг нашего вождя товари
ща Сталина. Мы зовет проле
тариев и трудящихся всего 
мира под славным боевым 
знаменам Коммунистического 
интернационала.

Вступаем в ряды отличников
Цветет, крепнет и разви

вается наша родина социа
лизма. Не узнаваемо вырос
ла страна пролетарской дик
татуры. Везде и всюду друж 
ным фронтом работают: фаб
рики, заводы, электростан
ции, совхозы, колхозы. Не
имоверно растет социалисти
ческая культура. Уничто
жается грань между городом 
и деревней.

Мы ударники 63 колхозов 
Режевского Района коллек
тивно смотрели звуковое ки
но. Крепко поправилась нам 
картина „Веселые ребята". 
Хорошо отдохнули мы в зву
ковом. Звук кино—картины 
превосходный. Когда же бы
ло слыхано, что в Реже от
кроется звуковое кино? Толь 
ко наша страна, наша социа
листическая родина способна 
внедрить в самые глухие, за 
жолустные места и деревуш
ки звуковое кино.

Наш ответ социалистичес
кой родине, за ее заботу и 
продвижение в село звуково 
го кино—таков. Мы лучшие 
мастера земли, ударники кол 
хозного производства в коли
честве 270 человек решили 
стать отличниками. Отлич
ник сельского хозяйства 
должен драться не только за 
перевыполнение норм выра
ботки в поле, но главным об 
разом давать высокое качест
во работы. Отличник должен 
учить всех колхозников в

борьбе за высокое качество 
работы, отличное использова
ние механизмов и правиль
ное применение агротехники 
на полях.

Отличаичество—дело боль
шое. Оно требует боевой кро
потливой работы и заботы. 
Эту почетную задачу мы вы
полним с честью. Каждый от 
личник должен научить к 
сделать прекрасными отлич
никами двух колхозников. 
Мы должны всемерно расши
рять фронт отличников в 
сельском хозяйстве. Это на
ше кровное, родное дело в 
борьбе за практическое пре
творение сталинского колхоз
ного устава, за высокий уро- 
чсаб холхозных полей, за но
вый расцвет культуры, за 
дальнейшее процветание на
шей социалистической ро
дины.

Социалистическим сорев
нованием у вас охвачено 
41 колхоз. Между колхозов, 
бригад развертывается взаи- 
мо—проверка соцдоговоров и 
качества работы. Передовые 
колхозы посылают бригады 
ударников в отстающие кол
хозы для организационной 
помощи.

На колхозных полях при
меняются новые формы отли
чия- ударников и лодырей. 
Во многих колхозах введены 
красные и рогожные флажки. 
Ударников можно отличать

по красным флажкам, лоды
рей по рогожным. В полевых
станах яа красные и черные 
доски заносятся лучшие 
ударники и лодыри.

Ударницы колхозного про
изводства комсомолки из кол 
хозов: „Буденного", „Верный
путь", Бояркина Галина, Ба- 
чинина ІІарасковья взяли 
обязательство вышить шел
ком рубашки для лучших 
колхозников. Они заявили; 
„кто из бригадиров или кол
хозников в соревновании 
выйдет победителем и еде 
лает работу иа отлично, то
му мы подарим вышитые ру
башки". Так развертывается 
у нас массовое соревнование 
борьбы за выполнение Ста
линского устава колхозной 
жизни.

И так мы призываем всех 
передовых людей колхозной 
деревни нашей Свердловской 
области ширить ряды отлич
ников сельского хозяйства.

Да здравствует Социалис
тическое соревнование и ини 
циатор его, лучший друг и 
учитель тов. Сталин.

Колхозники—о т л ич н н к и: 
Белоусов, Щеотаков, Узяяов, 
Алфе’рьев А., Бачияин, Г. Ше 
стаков, Алферьев, Гладких, 
Клевакин, Батеньков, Коляс
ников, Останин.

Сочетание личных интересов колхозников с общест
венными интересами колхозов— вот где ключ укрепления 
колхозові4 (Сталин). Проведем в жизнь примерный устав 
сельскохозяйственной артели, добьемся дальнейшего пед4- 
ема колхозной деревни!

Пьянство вместо работы в поле

Поступай в военную школу
Одно из основных отличий 

Красной армии от капитали-і 
стических армий за ключает- 
ся в том, что и командный 
состав и красноармейцы яв
ляются представителями клас 
са трудящихся, класса про
летариев.

Наша Красная армия явля
ется армией классовой и мы 
не скрываем, что командный 
состав для Красной армии 
выковывается из лучших сы
нов рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и вообще 
трудящихся. Именно поэтому 
наша армия крепка, моноли
тна и непобедима. Наряду с 
этим Красная армия- выросла 
и технически, встав по своей 
мощности в ряды передовых 
армий мира. От командиров 
требуются большие знания.

В 1936 году об'являетея на 
бор в нормальные военные 
школы, куда открыт доступ 
исключительно трудящимся.

условия приема
Поступать в школу могут 

лица в во-зрасте 18—23 лет. 
Имеющие образование от 7 
до 9 групп, из числа членов 
ВЛКСМ, членов ВКО(б), а 
так—же б партийных.

Более подробные сведения 
об условиях приема и необ
ходимых к представлению 
документах можно получить 
в райвоенкомате или ройвспол 
коме (военный стол), в воен
ных столах предприятий и у 
парторгов.

Каждый из'явнвший жела
ние учиться в одной из воен
ных школ должен обэтом по
дать заявление в военный 
стол райисполкома или пред
приятия или же непосредст
венно в Егорішшский рай
военкомат.

После этого он будет . ѵ  
числен кандидатом в военною 
школу.

Г утнии.

Зажимщику самокритики не
в совете

21 апреля прокуратурой в 
Колташевском сельсовете вы 
явлено ряд безобразных фак
тов. ІІрѳдсельсовета Ежов 
занимался зажимом самокрн 
тики, наносил угрозы прихо
дящим гражданам в сельсо
вет к нему за справками.

На президиуме сельсовета 
штрафовал колхозников до 
2 6  трудодней Болотову Евг.
Спир, и других, производил 
незаконные’ сборы со строи
тельств.

Вот факт в сентябре 34 го
да Ежов по обязательствам 
собрал Зо ц. картошки, день
ги ни одному человеку до 
сих пор не выдал и картош
ку ни одного килограмма го 
сударству не сдал.

Дѳнеяшые средства от про

место

дажи имущества сельсовета 
в кассу не приходовал,л вно 
сил их за единоличников аа 
обязательные платежи, а е 
них брал позже. Вот этот 
прикрыватель злостных неп
лательщиков вел к развалу 
сельсовет, защищая свою шку
ру, давал сводки о своѳвре 
менном выполнении фин пла
тежей единоличниками.

Прокуратурой Ежев г^чв- 
лечѳн к уголовной отв от- 
венпостя.

Кроме этого Райисполком 
должен нанести жестокий 
удар по этому очковтирате
лю, зажимщику самокритики» 
дискредитирующему оргаиы 
сов. власти на селе’.

Прокурор Селиверстов.

Порядок празднования 1 -е  мая

РУСАНОВ Григорий Ст. с 
января зд г. вступил в кол 
хоэ „Кирова" Остаігвнского 
сельсовета, где он вместо че
стной работы в к и л хозе вме
ни „Кирова" занимался састе 
магической пышкой ж рваче- 
чествок, 22/ГѴ уже в 3 ч. ут
ра пьяный Русаков требовал 
-6т пред. колхоза Федоровских 
девьга б» вдодозщэдде аьад

кв, и вторично в в ч. утра 
в правление колхоза явился 
также пьяным опять за 
деньгами, и на отказ предсе
дателя в деньгах я  уговора 
его о том, что н у ж н о  
работать аа пашне, а не 
пировать, Русаков схва
тил контороине счеты и бро
сил вх в голову Федоровских, 
В угрожал его убить

23/ІѴ-вб г. Русаков встал 
перед Нарсудом по новому 
закону о хулиганстве, где факт 
подтвердился что Русаков 
не только пьяница я хулиган, 
по а имел знакомство с вора 
ия к о л х о з н и к о в ,  
за что Русаков я осужден в 
трем годам заключении в не
правдой и взят под стражей.
 _______ Нарсуды» Юани.

§ 1-
30—го апреля в 7 часов 

вечера в здании пионер—клу
ба будет торжественное засе
дание. Всем партийным, проф 
организациям обеспечить яв
ку на заседание рабочих, кол 
хозников и служащих.

§ 2.
1—го мая все оргаанэации 

в 9 часан сбор производят по 
своим организациям, откуда 
следуют организованными ко
донами под командой стар
шего аа красную площадь к
11 часам дня на митинг.

§ 8.
Митинг продолжается до

12 ч. 8 0  я., после чего демон

страция движется органи
зованными колоннами под ру 
воводством командира до 
школы ФЗД. где будет от
крыт второй митинг, после 
закрытие митинга колонны 
идут по своим ограаизадиям 

§ *•
1—го мая с 6 часов вечера 

будет художественное обслу
живание в пионер—клубе— 
звуковое кино, вовтромарви— 
билеты будут розданы по 
организациям.

§ &
Командование колонами и 

демонстрацией возложить иа 
Райосоавнахим.

Комиссия.

Ответственный редактор В. ШУБНИКОВ.

Угершш документы
— Утерян военный бякет яыдаа- 

выв Нытвкѵоыз военным пунктом. 
Паспорт выданный Нытвансял» 
РУН аа яма Вегняаова Алексея 
Ялов. в справка о соц. положения 
выданная Леяеееадн с/советом ва 
яжя Ыодронооовоі Аяодавараа Кяк.
Счанть с и а іс т Ш 0 в««інвк

И Ре*еве*оя а ву новом ва- 
ио-тоатре яеяоаетряруетси яя 
во фал гм .Тил нй дои ' по 2 
мая включительно.

ИраваиАит-я заявив эа це
левые сеансы со савдаов 30 
проц. я Коллективные заявка.

Начало сеадсог, б—о —4-0 
ЧВооя.
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